
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИСЛАНДИЮ НА RV

6 АВГУСТА — 13 АВГУСТА 

2022



ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ДОМАХ НА КОЛЕСАХ 

Если вы считаете себя заядлым путешественником, 

испытавшим все спектры эмоций на 6 континентах, 

разрешите Transformator travel вас удивить! 

Мы решили исследовать Исландию в домах на колёсах. 

Это потрясающая возможность насладиться лучшими 

воплощениями флоры и фауны “страны льдов”. Мы 

погрузимся в чарующий мир водопадов, гейзеров и 

термальных источников. Заглянем в гости к 

могущественным китам и отправимся на морскую 

рыбалку. Познакомимся с редкими видами птиц, 

посетим захватывающие дух локации и отведаем 

гастрономические изыски. Сочетание атмосферных 

вечеров и эмоционально насыщенных дней точно не 

оставит вас равнодушными. 



КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 



Настоящая “морская охота”

Киты — удивительные создания, огромные, но при этом 
совершенно безобидные. Истинный масштаб этих 
гигантов представить себе очень сложно даже по 
фотографиям — пока вы не увидите их вживую, вам 
вряд ли удастся прочувствовать величие этих 
созданий. Мы сможем познакомиться с ними лично.

Наблюдение за китами
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Хороший рыбак ищет не удобное место, а рыбное. Мы 
отправимся на “морскую охоту”, где будем 
выслеживать треску, пикшу, зубатку и камбалу. Пусть 
победит самый талантливый укротитель рыб.



Национальный парк Тингветлир, водопад Гутльфосс и 
долина Гейзеров – это то, что должен увидеть каждый, 
посещающий Исландию.

Лучшие достопримечательности за один уикенд

Самое лучшее, что можно сделать по окончанию 
путешествия, это отправиться в первоклассные 
источники на берег Атлантики, где океан встречается с 
небом.

Расслабимся в новом геотермальном курорте
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СТАРТ — РЕЙКЬЯВИК

ИЗУЧИТЕ ПЛАН
НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

6 АВГУСТА 2022
1 ДЕНЬ

Прилетаем прямым рейсом в Международный 
аэропорт “Кефлавик” и заселяемся в комфортный 
отель, чтобы набраться сил для захватывающего 
путешествия.



7 АВГУСТА 2022
2 ДЕНЬ

Просыпаемся отдохнувшими, завтракаем и 
отправляемся забирать RV. Наше путешествие по 
Исландии объявляется открытым!
 
В течение дня мы проедем от Кефлавика до самого 
южного города, где бушуют волны Атлантического 
океана. Посетим знаменитый водопад Seljalandsfoss, 
мыс Dyrhólaey, а также живописные водопады Skoga-
foss и Kvernufoss.

После насыщенного дня располагаемся на ночь в 
уютном кемпинге, вблизи пляжа с вулканическим 
черным песком. Будем наслаждаться шумом прибоя и 
гастрономическим приветственным ужином.



8 АВГУСТА 2022
3 ДЕНЬ

А вы знали, что “Золотое кольцо” есть не только в 
России? Сегодня мы познакомимся с очень 
зрелищным маршрутом на исландский манер. 
Заводите моторы, ведь впереди: кратеры вулканов, 
водопады и гейзеры. Поделиться впечатлениями с 
командой можно будет во время обеда на аутентичной 
томатной ферме. Дальше нас встречает комфортный 
кемпинг, рядом с тайным местом. У вас будет 
возможность, перед ужином, отдохнуть телом и духом в 
расслабляющем термальном источнике. 



9 АВГУСТА 2022
4 ДЕНЬ

Встаем вместе с солнцем и отправляемся в странствие 
до Западных фьордов. В дороге настраиваем любимую 
музыкальную подборку и готовимся к новым 
открытиям! Насладимся видами национального парка 
“Thingvellir”, местом встречи старейшего викингского 
парламента. Погрузимся в мир магии и чародейства в 
музее Hólmavík. 



10 АВГУСТА 2022
5 ДЕНЬ

Завтракаем в кемпинге и отправляемся в городок 
Исафьордур - столицу Западных фьордов. Сегодня нас 
ждет купание в природных термах на ферме, а также 
морская прогулка и знакомство с величественными 
китами. После насыщенного дня поужинаем в 
атмосферном рыбном ресторане и отправимся в отель. 
По пути повстречаем прелестных тюленей и морских 
птиц. 



11 АВГУСТА 2022
6 ДЕНЬ

Есть поверие, что на рыбалку ходят не за рыбой, а за 
душевным покоем. После завтрака проверим эту 
теорию, а также поохотимся за треской, пикшей, 
зубаткой и камбалой. Далее отправимся на один из 
крупнейших “птичьих базаров Европы” - мыс 
Латрабьярг . Здесь можно встретить тупиков, северных 
олушей, кайр и гагарок. По дороге в кемпинг 
полюбуемся каскадным водопадом Dynjandi, а на ужин 
устроим душевные гриль-посиделки на пляже.



Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на 
переправу, чтобы посетить “Исландию в миниатюре”. 
На полуострове Снайфедльснес есть всё — от 
водопадов до причудливых скал. Вид из нашего 
кемпинга искренне поразит всех, кто знает, что “Winter 
is coming”! Сделаем фотографии с той самой горой Kиp
кьюфeтль, пoxoжей нa нaкoнeчник cтpeлы.

12 АВГУСТА 2022
7 ДЕНЬ



ФИНИШ

13 АВГУСТА 2022
8 ДЕНЬ

Наше приключение подходит к концу, но мы оставили 
“вкусное” напоследок. Мы проедем полуостров 
Снайфедльснес с севера на юг и посетим ещё одно 
чудо света -  Голубую лагуну. Её молочно-голубые воды 
обрамлены черным лавовым полем и темно-зеленым 
мхом: поразительный контраст! После термального 
релакса и полной перезагрузки отправляемся в 
аэропорт. Это было волшебное завершение лета.



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

• встретим вас в аэропорту 
и доставим до отеля в день начала программы;

 

• проживание в 2х отелях по программе 
(2х местное размещение);

• морская прогулка к китам;

• морская рыбалка;

• паромная переправа;

• сопровождение русскоговорящего гида 
по всему маршруту;

• завтраки, обеды и ужины 
на протяжении всего путешествия;

• невероятные и нескончаемые красоты Исландии 
за каждым поворотом;

• посещение NEW Голубой Лагуны;

 

• фото- и видеосъемка путешествия;

• фирменная экипировка 
от проекта Transformator travel.

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

• авиаперелет в Рейкьявик и обратно; 

• топливо для домов на колесах;

• визовые сборы;

• алкогольные напитки;

• сувениры.

ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ:

• личную аптечку с персональным набором 
лекарств и документы

• платные дороги и кемпинги;

• аренда комфортабельного RV
 (2х местное размещение);



+7 925 900-90-00

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 11 600€

КЛУБНАЯ ЦЕНА*:  11 200€

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 22 200€

КЛУБНАЯ ЦЕНА*:  21 400€

СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ 

*Клубная цена –  
действует для резидентов Club 500 
и друзей Tt
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